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Цветник

Бархатцы на снегу
Есть немало цветов, которые можно посеять 
осенью.

Цветы, посаженные под зиму, будут отличаться хорошим 
ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям. 
Кроме того, на них меньше потребуется времени весной, 
когда и так не знаешь, за что хвататься. 

 Под снег можно посеять как однолетники-двухлетники, 
так и культуры, которые много лет будут украшением 
клумбы. Среди однолетников, которые вполне в состоя-
нии пережить морозы: бархатцы, василёк, резеда, космея,  
настурция,  амарант, дельфиниум, маттиола, мак, летний 
адонис, морской алиссум, китайская астра, китайская гвоз-
дика, крупноцветковая годеция. Прекрасно перезимуют 
иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, 
кларкия ноготковая, лаватера, лобулярия морская, льви-
ный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, 
резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема. Среди 
морозостойких двухлетников: маргаритка,  незабудка, 
турецкая гвоздика, виола.

Многолетники, которые лучше посеять до наступления 
устойчивых морозов: колокольчик, примула,гвоздика, 
астра, прострел, аквилегия, лаванда, аконит, арабис 
альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, 
дицентра, люпин, мак восточный, мелколепестник, руд-
бекия.

Полезные советы 

От всякой напасти 
• Если под яблоней посадить полынь или пижму, они 

защитят дерево от такого вредителя, как плодожорка. 
Защитит сад от непрошенных гостей и бузина.

• Яблоню и вишню лучше сажать подальше одну от 
другой: корни растений действуют друг на друга угне-
тающе.

• Чтобы малинный жук не портил ягод, в мае, ещё до 
начала цветения, опылите кусты смесью один к одному 
табачной пыли с золой. Опыление проводите по сырым 
листьям, чтобы порошок к ним приставал.

• Как правило, мучнистая роса появляется на крыжов-
нике в июне. Именно в этот период следует опрыснуть 
кусты зольным раствором. Готовится он так: один кило-
грамм просеянной золы засыпьте в десять литров тёплой 
воды, настаивайте неделю, затем процедите и добавьте 
сорок граммов  хозяйственного мыла. Опрыскать кусты 
нужно трижды через день.

• Настой бархатцев – замечательное средство против 
тли. Растения срезайте во время цветения, а затем сушите 
в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, 
настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте по-
раженные растения, добавив мыльную стружку.

Десятилетиями семьи, за-
нимающиеся огородниче-
ством, отдавали предпочте-
ние посадке чеснока именно 
под зиму. И у всех были свои 
секреты, даже конкретные 
даты посадки. Но урожай 
то радовал, то нет. Поэтому 
опыт других в вопросе вы-
ращивания острого овоща 
вполне может быть полезен. 

Посадка чеснока под зиму дела-
ется по универсальной техноло-
гии. Важно учесть период начала 
наступления холода. Примерно 
за две-три недели до предпола-
гаемой даты производят высадку. 
Чеснок сажают на глубину около 
четырёх сантиметров. На террито-
рии Южного Урала этим периодом 

считается конец сентября – начало 
октября. Но, учитывая, насколько 
тёплая осень, график может и 
сдвинуться. 

Важно выбрать правильную глу-
бину посадки. Если сделаете лунки 
примерно на 10–15 сантиметров 
вглубь, то добьетесь более поздних 
всходов, но при этом овощ будет 
легче переносить зимние морозы. 
И посадить его можно пораньше. 

Имеет значение, после чего са-
жать чеснок. От правильности вы-
бранного места во многом зависит 
результат. Производить посадку 
нельзя на «кислых» почвах и там, 
где грунтовые воды близко под-
ходят к поверхности. Потому что 
с наступлением тёплой погоды 
они могут просто смыть посадоч-
ный материал. Как нельзя лучше 
подходят для посадки чеснока 

весной или осенью рыхлая почва 
с нейтрально-кислой реакцией. 
Также не стоит размещать овощ на 
том месте, где вводился навоз. Если 
пренебречь советом, то можно по-
лучить богатую ботву с рыхлыми 
головками на основании растения. 
К тому же урожай, собранный 
здесь, будет более подвержен гриб-
ковым заболеваниям.

Урожай будет гораздо лучше, если 
предшественниками чеснока были 
помидоры, баклажаны, огурцы или 
тыква. Эти овощи требовательны 
к такой составляющей земли, как 
азот. Не рекомендуют специалисты 
посадку чеснока после лука либо 
какого-то другого корнеплода. Пото-
му что последние существенно 
истощают запасы калия в 
почве. Чесноку же этот 
микроэлемент не-
обходим. К тому же 
лук способен зара- 
зить землю раз-
личными парази-
тами, которые бы-
стро перекинутся на 
других представителей 
семейства.

Если возможности произвести 
севооборот нет, достаточно по-
сле уборки урожая чеснока засе-
ять грядку горошком сорта Vicia 
sativa. Он поможет обеззаразить 
почву. Лучше внести компост за-
благовременно в землю. К тому же 
представители семейства бобовых 
способствуют насыщению почвы 
компостом и рыхлят её.

Для получения максимального 
урожая стоит брать фиолетово-
полосатый подвид. Он гораздо 
лучше адаптирован под зимние 
холода, довольно неприхотлив, а 
его урожай сохраняется до девяти 
месяцев. Если заниматься регу-
лярным обновлением луковиц, 

то можно достичь 
весьма неплохих 
результатов. Нуж-
но отдавать пред-
почтение крупным 
головкам без по-

вреждений. Важно 
осмотреть луко-

вицу на пред-
мет отсутствия 

различных забо-
леваний. Сажать 
в землю чеснок 

необходимо, предварительно разо-
брав его на отдельные зубчики. 
При этом предпочтение отдавать 
крупным, здоровым экземплярам. 
Не лишним будет перед посад-
кой выдержать зубчики в слабом 
растворе марганца или медного 
купороса.

Некоторые огородники немного 
поднимают уровень грядки, пред-
назначенной для высадки чеснока. 
Её высота становится на 20–25 сан-
тиметров больше. Рекомендуется 
также добавить в землю смесь из 
половины ведра перегноя и ложки 
суперфосфата, калия хлористого 
и аммиачной селитры. Эти про-
порции даны на один квадратный 
метр. Советуют производить по-
садку зубчиков на расстоянии при-
мерно семь-восемь сантиметров 
друг от друга. Между рядками 
должно оставаться приблизитель-
но двадцать сантиметров. 

Необходимо произвести мульчи-
рование. Опытные огородники ис-
пользуют осенние опавшие листья, 
торф или перегной. Если синоп-
тики грозят сильными морозами, 
лучше укрывать грядку толстым 
слоем «шубки». Это защитит рост-
ки чеснока. 

Зимняя грядка 

Сезонная работа

Сажаем чеснок
Позаботиться о том, чтобы на будущий год 
чеснок дал хороший урожай, нужно сегодня

Подготовка кустов розы требует 
учитывать и сроки, и чем, и как 
укрывать кусты, как и чем под-
кормить эти декоративные рас-
тения, чтобы они не вымерзли 
и не вымокли за зиму и затянув-
шуюся весну, а успешно возро-
дились на следующий сезон. 

И во всём этом важно не переборщить 
и не перестраховаться: не бросаться 
со всех ног при первых же слабых 
заморозках стремительно укрывать 
розы. Такое паническое рвение может 
нанести прямой вред, если не гибель. 
Переводить кусты роз в режим зимнего 
прозябания нужно умеючи, чтобы по-
лучить наилучший результат.

Как ни странно, но начинать подго-
товку розы к зиме нужно ещё в июле, 
подкормив калийными и фосфорными 
удобрениями. Осенью же последней 
минеральной подкормкой должен 
стать калий, отвечающий за развитие 
корневой системы и формирование 
древесины скелетных веток, которые 
готовят все побеги к зимним холодам. 
Важно внести и магний: он помогает 
закладке листовых и цветовых почек, а 
также побегов для успешной вегетации 
кустов розы будущего года.

К состоянию сезонного покоя розу 
готовят, удаляя лишнюю листву. Это са-
нитарная мера против возникновения 
в массе не опавшей полностью листвы 
благоприятной преющей среды для 
гнили и развития вредных микробов 
и грибков. Кроме того, в осенней кроне 
розы зачастую уже много листьев, по-

вреждённых чёрной пятнистостью или 
другими инфекциями. Срезая лишние 
и неполноценные листья, предотвра-
щаем проблемы, связанные с распро-
странёнными заболеваниями розы, да 
и сам процесс зимовки под укрытием 
делаем безопасным и успешным. Сре-
занные листья лучше сжечь, не дав 
распространиться спорам, микробам и 
вирусам в следующем сезоне. Ни в коем 
случае лишние листья не обрывать, это  
травмирует будущие почки и побеги, а 
обрезать чистым и очень острым сека-
тором или ножницами. Обязательно 
срезать и недоразвившиеся соцветия 
и плоды, исключая тем самым их за-
гнивание под укрытием.

Если у вас несколько кустов, а среди 
них плетистые или целый розарий, 
то такая мера подготовки становится 
слишком обременительным и почти 
невыполнимым делом. Здесь важно 
распределить силы и не откладывать 
обрезку листьев на один заход. Если в 
полном объёме обрезать все листья не 
представляется возможным, то нужно в 
первую очередь ограничиться выреза-
нием неполноценных или пораженных 
болезнями листьев. Остальные опры-
скать бордоской жидкостью, медным 
или железным купоросом, а также 
фунгицидом «Максим». Почву вокруг 
кустов следует обработать золой.

Если сорт кустов розы позволяет 
пригнуть их ветки к земле, исключая 
прямостоячие чайно-гибридные сорта, 
то обрезать ветки ниже 50 сантиметров 
не нужно. Перед укрытием на зиму 
кусты розы окучить. Лучше прикры-
вать кусты сверху лапником, но не 

использовать опилки, вытягивающие 
и удерживающие избыточную влагу, 
что может вызвать подпревание кор-
невой шейки.

Плетистую розу лучше обрезать вес-
ной. Слабые и тонкие побеги должны 
быть обрезаны покороче, а сильные 
– наполовину своей длины. Самые же 
мощные и здоровые можно оставить 
без обрезки. Это даст возможность 
формирования каскадной кроны, при 
которой в летний период цвести на но-
вых побегах будет весь куст полностью, 
а не только верхняя его часть. Пригнуть 
плетистую розу на зиму – вовсе не озна-
чает уложить её на землю: достаточно 
весь куст пригнуть не менее чем на 
один метр. Выполнить эту операцию 
нужно до морозов, не дожидаясь, когда 
ветки станут хрупкими. Чтобы избе-
жать повреждения пригибаемых веток, 
наклонять их нужно в направлении 
прививочного места, как бы «по шер-
сти». Вообще розы любого вида и сорта, 
если есть такая возможность, лучше 
пригнуть к земле, а не обрезать.

Как и все укрываемые на зиму рас-
тения, розы подвергаются атаке гры-
зунов, спасающихся под укрытием от 
холода, где им «и стол, и дом». Правиль-
ным для них «угощением» могут быть 
колючки лопуха, корень чернокорня, 
но надёжнее – непромокаемая отрав-
ленная приманка «циклон».

В сухую холодную погоду, но не ниже 
минус пяти, розы уже нужно укрыть. 
Укрывание при более тёплой погоде 
может привести к повышению влаж-
ности, загниванию и даже гибели 
растений.

Не затратным и натуральным сред-
ством укрывания розы на зиму считают 
лапник. Но последнее время широко 
используются в качестве и зимнего, и 
парникового укрытия нетканые мате-
риалы, созданные на основе проклеен-
ных волокон целлюлозы. Лёгкие, про-
пускающие свет и в каком-то объёме 
воздух, эти материалы бывают разной 
плотности, тонкие и потолще. При 
бережном обращении могут служить 
до пяти сезонов. В качестве укрытия 
для роз выбирать следует толстый 
спанбонд, сложенный в два слоя. Цен-
ным качеством нетканки становится 
её способность не пропускать влагу 
извне, а внутренние испарения свобод-
но проникают наружу, что исключает 
накопление конденсата. Укрывающее 
устройство не только дышит, но и не 
изолирует растение от света – весной 
можно сразу открыть растения, зимо-
вавшие под ним, не опасаясь солнеч-
ного ожога.

Как розе пережить зиму
Капризная красавица клумбы требует соблюдения правил  
осенней обрезки и грамотно подобранной «шубы»


